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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1 го – 4 -го классов   в 
соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (редакция от 05.12.2019 с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного Приказом от 31 мая 2021 г. № 286 Министерства просвещения 
Российской Федерации; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 № 233 «О 
несении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный  Министерством 
просвещения Российской Федерации 28 декабря 2018 года № 345»; 

 учебный план ОЧУ «Школа XXI век» на 2022-2023 учебный год; 
 В.Г. Горецкого, Т.Г. Рамзаевой «Русский язык. 1 – 4 классы» (учебно-методический 

комплекс «Школа России»). 
 Содержание учебников направлено на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Система заданий 
обеспечивает достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения ООП 
НОО 

Данная программа по русскому языку рассчитана на уровень начального общего 
Материал учебника позволяет реализовать системно-деятельностный подход, организовать 
дифференцированное обучение и обеспечивает достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов освоения Основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Учебник соответствует требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

Особенности содержательных линий 
Курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение письму» и «Русский язык». 
Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 
усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки 
определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 
обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 
деятельности. 

Данная программа по русскому языку рассчитана на уровень начального общего 
образования и обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся на уровне 
основного общего образования.   

Программа реализует следующие основные функции: 
информационно-методическую; 
организационно-планирующую; 
контролирующую. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательной 

деятельности получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, 
воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 
обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 
подготовки обучающихся на каждом этапе. 
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Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 
обученности обучающихся на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 
Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как 
средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию 
из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» 
обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школь-
ников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 
общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 
богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 
использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 
социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и 
выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в фор-
мировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 
передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 
Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют 
возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 
жизненно важных для человека областях. Изучение русского языка обладает огромным 
потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовнонравственных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 
формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьника 
непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием 
связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 
устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 
ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов 
— длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совер-
шенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать 
первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 
русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и 
письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития всех 
видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 
литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного 
общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 
предметом «Литературное чтение». 

Цели обучения русскому языку: 
 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 
главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 
общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
понимание роли русского языка как языка межнационального общения;  

 осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 
человека; 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 
многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 
главных духовнонравственных ценностей народа;  

 понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 
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языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи 
как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, 
чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 
их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 
современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию 

Предметная область – «Русский язык и литературное чтение». 
Программа адресована обучающимся 1  - 4 класса 
  В качестве подготовки к основной школе ООП НОО на первом уровне образования 

предусматривает расширение гуманитарного компонента, исходя из потребностей и запросов 
родителей и обучающихся  ОЧУ «Школа XXI век» за счет реализуемых предметных дисциплин, а 
также методов и средств, используемых на уроке, видов и форм внеурочной деятельности (уроки 
развития речи, творческие задания, художественные тексты). 

Концепция  курса 
Исходя из вышеизложенных целей концепция курса «Русский язык»   состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить   развитие 
речевой и языковой деятельности обучающегося, помочь ему осознать себя носителем русского 
языка.  

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно–
познавательная основа, охватывающая три аспекта изучения родного языка: систему языка, 
речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно – 
деятельностного подхода.  

Обоснованность программы  
В процессе  изучения русского языка у обучающихся начальной школы формируется  

позитивное эмоционально-ценностное отношение  к русскому языку, стремление  к его 
грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь является 
показателем  общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 
представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 
ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 
успешного решения  коммуникативных задач. 

Русский язык является для обучающихся основой  всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основой 
социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 
обучения по другим учебным предметам.    

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 
обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Русский язык и 
литературное чтение»:  

 формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 
языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей России и за 
рубежом; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
 развитие коммуникативных умений; 
 развитие нравственных и эстетических чувств;  
 развитие способностей к творческой деятельности. 
 Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета: 
 Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
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 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 
 отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
 уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 
 доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и 
 принимать решения с учетом позиций всех участников; 
 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 
 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 
морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета «Русский язык» 
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) обучающимися системы ценностей. 
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни 
(будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 
обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно - популярных 
произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 
выразительных возможностей. 
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Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 
социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 
ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 
языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Место и роль в учебном плане. Срок реализации рабочей программы 4 года согласно 
требованиям ФГОС НОО, учебному плану и календарному учебному графику в ОЧУ «Школа XXI 
век». Содержание программы в целом соответствует авторской, что обусловлено составом и 
качественной характеристикой контингента обучающихся. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 510 часов. 
В 1   классе на уроки русского языка отводится 165 ч (34 учебные недели). 
 1 полугодие курс «Обучение грамоте» -144часа 
литературное чтение (16 недель по 4 часа -64часа) 
русский язык (16 недель по 5 часов – 80 часов) 
2 полугодие -85часов 
Общая характеристика учебной деятельности 
Технологии: ИКТ, проектная, ТДМ _технология деятельностного метода) 
Формы работы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная, самостоятельная. 
Методы обучения: проблемный, частично  - поисковый, репродуктивный, продуктивно-

практический 
Логическая связь данного предмета с остальными  предметами  
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет 
ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую 
три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, 
что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. Современное 
обучение русскому языку не ограничивается знакомством обучающихся с системой языка и его 
правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков.  

Учебный предмет «Русский язык» играет важную роль в становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Текущий контроль, промежуточная аттестация  
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний, 

что позволяет определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 
предмету; установить соответствие этого уровня знаний требованиям ФГОС В 1 классе по 
учебному предмету «Русский язык» применяется безоценочная система оценивания, 
исключающая травмирование детей на начальном этапе обучения. 

Вводный, промежуточный полугодовой и итоговый годовой контроль проводятся в виде 
комплексной предметной работы. Текущий и тематический контроль осуществляется средствами 
УМК. Порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 
регламентируется соответствующими локальными нормативными актами школы. 

Проверка и оценка устных ответов  



 7 

Устный опрос является важным способом учёта знаний, умений и навыков обучающихся 
начальных классов по данным разделам.  При  оценке устных ответов во внимание принимается 
следующие критерии: 

1)   полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
3) последовательность изложения и культура речи. 
Полный ответ ученика, особенно  3, 4 классов, должен представлять   собой связное 

высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им 
изученного материала: 

умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами,  
опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические категории (члены 

предложёния, части речи, склонение,  падеж, род, и др.), слова на определённые правила,  
умении объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания при 

выполнении практических упражнений, и прежде всего при проведении разного рода разборов 
слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений. 

Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы их 
должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в речевом 
оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы 
литературного языка в употреблении  слов, построении предложений и словосочетаний). 

Оценка «5» ставится, если ученик даёт полный и правильный ответ, обнаруживает 
осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, 
самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и предложений, 
распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и 
употребления знаков препинания, отвечает связно, последовательно, без недочётов или допускает 
не более одной неточности в речи. 

Оценка «4»   ставится, если ученик даёт ответ, близкий к требованиям, установленным для, 
оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно 
сформулированного правила примерами, при работе над текстом и анализе слов и предложений, 
которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3»  ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 
материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется самостоятельно 
подтверждать правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и 
предложений, которые исправляет только с помощью учителя, излагает материал несвязно, 
недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и построении 
словосочетании или предложений. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или 
большей части изученною материала, допускает ошибки в формулировке правил, определений, 
искажающих их смысл, в анализе слов и предложений, не может исправить их даже с помощью 
наводящих вопросов учителя, речь его прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных правил и теоретических 
положений, которые к моменту проверки должны быть основательно изучены и закреплены. 
Наиболее распространенными из них являются механическое запоминание (зазубривание) правил, 
определений, понятий, неумение подобрать свои примеры, применить на практике. 

Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются только в 
ознакомительном плане, не оцениваются. 

Оценка письменных работ. 
Количество и виды контрольных письменных работ определяются необходимостью 

проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам программы 
или в целом по небольшой теме. 

Общие итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных 
тем программы, в конце учебной четверти, полугодия. Года и, как правило,   проверяют подготовку 
учащихся по всем изученным темам. Количество итоговых работ не должно превышать 
следующие нормы: 
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Для диктантов (списывания) целесообразно использовать связные тексты, эти тексты 
должны отвечать нормам современного литературного языка, носить воспитательный характер, 
быть доступными по содержанию и структуре учащимся данного класса. 

Тексты диктантов должны быть средней трудности; содержать орфограммы на ранее и 
вновь изученные правила. Для I класса подбираются тексты, включающие в себя слова, в которых 
написание не расходится с произношением. Если же в текстах диктантов  (1 - 4 классы) 
встречаются слова или знаки препинания на правила, которые не изучаются в данном классе, они 
чётко проговариваются учителем. 

При оценке диктанта во –2-4  классах следует руководствоваться следующими 
критериями.  

Оценка «5»  ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. Работа 
написана аккуратно, чётко. Письмо в целом соответствует требованиям каллиграфии (соблюдение 
правильного начертания форм букв, одинаковой высоты, равного расстояния между буквами др.). 
Допускаются единичные случаи отступления от норм каллиграфии, а также одно исправление 
неточно  написанной буквы и т.п. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором  допущено не более 2 орфографических 
(фонетико-графических) ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографической и 2 пунктуационных 
ошибок. Работа выполнена аккуратно, но имеются незначительные отклонения от норм 
каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению любого характера. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических 
(фонетико-графических) ошибок в следующих возможных вариантах: 

 а) 3 орфографические и 2-3 пунктуационные, 
б) 4 орфографические и 2  пунктуационные,  
в) 5 орфографических и 1 пунктуационная ошибки. 
Работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от  норм каллиграфии. 

Допускается дополнительно по одному исправлению любого характера. 
Оценка «2» ставятся за диктант, в котором допущено от 5 - 7 орфографических (фонетико-

графических) ошибок. Работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм 
каллиграфии. 

Ошибкой в диктанте следует считать:  
• нарушение правил орфографии при написании слов;  
• пропуск и искажение букв в словах;  
• замену слов;  
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  
• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны 

в программе каждого класса).  
За ошибку в диктанте не считают:  
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 
б) единичные пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 
в) единичный случай замены, одного слова другим без искажения смысла; 
г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 
За одну ошибку в диктанте считаются:  
а) два исправления орфографического или  фонетико-графического характера;  
б) две однотипные пунктуационные ошибки; 
в)   повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано 

в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 
г)  две негрубые ошибки. 
Негрубыми ошибками считаются следующие:  
- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»), 
- недописанное слово;  
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  
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- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  
Грамматическое задание.  
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 
выполнении работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 
свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 
материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий;  

 Примечание 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её 

выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на оценку, за исключением 
контрольного списывания. Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же 
не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 
объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 
ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 
изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

Контрольный диктант.  
1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  
2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы;  
перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;  
3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку.  
4.  При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  
Оценки за грамматические задания.  
«5» – всё верно;  
«4» – не менее 3/4 верно;  
«3» – не менее 1/2 верно;  
«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;  
Контрольное списывание 
«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет  исправлений. 
«4» - 1 ошибка или 1 – 2 исправления. 
«3» - 2 – 3 ошибки. 
«2» - 4 и более ошибок. 
Словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта). 
3 класс – 12 – 15 слов;  
Оценки: 
«5» - без ошибок. 
«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 
«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 
«2» - 3-5 ошибок. 
Тест. 
Оценки: 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 
 «4» - верно выполнено 3/4 заданий. 
«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий 
Изложения и сочинения. 
Во 2 -4  классах  проводятся также работы с целью проверки умения учащихся связано 

излагать мысли в письменной форме. 
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Обучающие изложения и   сочинения.  
На эти работы рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения 

творческих работ обучающего характера - примерно один раз в 10-12 дней.  
В качестве    контрольных проводятся: одно изложение в конце 2 -3 классов и два изложения 

в 4 классе.  
Объём текстов изложений должен быть примерно    на 15 -20 слов больше объёма текстов 

диктантов.  
Для изложения следует брать тексты в основном повествовательного характера. В 3 классе 

вводятся элементы описания и рассуждения. Тематика и содержание их должны иметь 
воспитывающую направленность и быть доступными детям. 

Примерным объёмом сочинений в 3 - 4 классах - от 0,5 до 1  страницы; это примерно 9-10 
предложений (50 -60 слов) в 3 классе   и   11-12 предложений (70-80 слов) в 4 классе.  

При выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и 
интересам детей, доступность содержания, посильность построения текста и его речевого 
оформления. 

Основными критериями оценки изложения (сочинения) являются достаточно полное, 
последовательное воспроизведение текста (в изложениях), создание текста (в сочинениях), речевое 
оформление, орфографическая и пунктуационная грамотность. 

Оценки за изложение и сочинение.  
При проверке творческих работ во 2 -4  классах выводится одна общая оценка с учётом всех 

критериев, указанных выше. В 4 классе, учитывая достаточный объем изложений, сочинений, 
разнообразие лексического, синтаксического и речевого оформления мыслей, работы по развитию 
речи оценивается двумя отметками: одна ставится за содержание и речевое оформление, другая - 
за грамотность. 

Критерии опенки за грамотность остаются такими же, как при оценке диктанта. При оценке 
содержания и речевого оформления изложений и сочинений следует учитывать следующие 
наиболее типичные недочёты: несоответствие теме, искажение содержания исходного текста 
(изложения), внесение лишних фактов, частей, отсутствие связи между частями текста, неудачный 
порядок следования предложений в тексте, слов в предложении, неоправданное повторение одного 
и того же слова, употребление слова в несвойственном ему значении. 

В целом нормативы оценки творческих работ (изложение, сочинение) следующие: 
Оценка»5» ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 
правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность: 
- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 
- допускается 1-2 исправления. 
Оценка»4» ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 
- имеются отдельные фактически и речевые неточности; 
- допускается не более 3 речевых недочётов, а также недочётов в содержании и построении 

текста; 
б) грамотность 
- две орфографические и одна пунктуационная ошибка. 
Оценка «3» ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
- допущены отклонения от авторского текста; 
- отклонение от темы; 
- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 
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- беден словарь; 
- имеются речевые неточности; 
- допускается не более 5 речевых недочётов в содержании и построении текста; 
б) грамотность:  
- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 
Оценка»2» ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
- работа не соответствует теме; 
- имеются значительные отступления от авторской темы; 
- много фактических неточностей; 
- нарушена последовательность изложения мыслей; 
- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 
- словарь беден; 
- более 6 речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста; 
б) грамотность:  
- более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 
Примечание. При оценке творческих работ также принимается во внимание аккуратность, 

четкость письма,  
Изложение  
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложения, беден 
словарь, 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 
главной части, основной мысли и др. , нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 
орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение  
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1-2 исправления. 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 
«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложения, беден словарь, 3-6 
орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 
между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 
ошибок, 3-5 исправлений. 

 Примечание  
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за контрольные изложения. 
Итоговая оценка знаний, умений и навыков  
Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и в конце учебного года. Она 

выводится с учётом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени; 
усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и 
письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка 
письменных работ. 

Если в течение четверти ученик имел за их выполнение отрицательные отметки, ему не 
может быть выставлена за четверть положительная оценка по русскому языку. Итоговая оценка 



 12 

должна отражать фактическую подготовку ученика по всем показателям к моменту сё 
выставления, а не выводиться как средняя оценка из всех. 

Вводный, промежуточный полугодовой и промежуточный годовой контроль 
осуществляются в виде комплексной  предметной работы. Текущий и тематический 
контроль осуществляется средствами УМК. Порядок и периодичность текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся регламе . 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « 
РУССКИЙ ЯЗЫК»   

1 класс 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 
изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 
из художественных произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 
и читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 
недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 
числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовы-
ражения; 
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физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 
в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 
правил общения; 

трудового воспитания: 

—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 
примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение 
к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произве-
дений; 

экологического воспитания: 

—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 
активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 
частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 
предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 
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языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых 
единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

—    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 
речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини--
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 
материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 
в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 
учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 
(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 
синонимах слова); 

—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-
руются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 
и условиями общения в знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалоги и дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 
соответствии с речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-
руются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 
ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 
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—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учи-
телем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—    различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

—    вычленять звуки из слова; 

—    различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук 
[й’] и гласный звук [и]); 

—    различать ударные и безударные гласные звуки; 

—    различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

—     различать понятия «звук» и «буква»; 

—    определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 
без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

—    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 
конце слова; 

—    правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 
последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

—    писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 
буквы, соединения букв, слова; 

—    применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 
предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 
животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); 
гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
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—    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 25 слов; 

—    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  3—
5  слов,  тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с 
произношением; 

—  находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    понимать прослушанный текст; 

—    читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 
и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

—    находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

—    составлять предложение из набора форм слов; 

—    устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 
наблюдениям; 

—  использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 
изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 
из художественных произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 
и читательский опыт; 
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—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 
недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 
числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовы-
ражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 
в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 
правил общения; 

трудового воспитания: 

—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 
примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение 
к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произве-
дений; 

экологического воспитания: 

—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

—    познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 
активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 19 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 
частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 
предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 
языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых 
единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

—    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 
речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 
материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 
в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
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—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 
учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 
(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 
синонимах слова); 

—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-
руются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 
и условиями общения в знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалоги и дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 
соответствии с речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-
руются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
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—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 
ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учи-
телем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—    осознавать язык как основное средство общения; 

—    характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 
согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 
звонкости/глухости; 

—    определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 
слово на слоги; 

—    устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 
функций букв е, ё, ю, я; 

—    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 
слова; 

—    находить однокоренные слова; 

—    выделять в слове корень (простые случаи); 
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—    выделять в слове окончание; 

—    выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 
уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без на-
зывания терминов); 

—    распознавать слова,  отвечающие  на  вопросы  «кто?», 

«что?»; 

—    распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

—    распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

—    определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

—    находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

—    применять изученные правила правописания, в том числе: 
сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и 
глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 
кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 
существительными, разделительный мягкий знак; 

—    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 50 слов; 

—    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 
объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

—    строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 
на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной ин-
тонации; 

—    формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 
письменно (1—2 предложения); 

—    составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 
вопросам; 

—    определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

—    составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

—    писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 
опорой на вопросы; 

—    объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 
понятия. 
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3 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 
изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 
из художественных произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 
и читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 
недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 
числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовы-
ражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 
в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования; 
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—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 
правил общения; 

трудового воспитания: 

—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 
примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение 
к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произве-
дений; 

экологического воспитания: 

—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

—    познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 
активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 
частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 
предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 
языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых 
единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

—    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 
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Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 
речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 
материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 
в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 
учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 
(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 
синонимах слова); 

—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-
руются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 
и условиями общения в знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалоги и дискуссии; 
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—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 
соответствии с речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-
руются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 
ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учи-
телем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 
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—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—    объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 
Федерации; 

—    характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 
заданным параметрам; 

—    производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 
транскрибирования); 

—    определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 
букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

—    различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 
однокоренные слова и синонимы; 

—    находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс; 

—    выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 
антонимы к словам  разных частей речи; 

—    распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 

—    определять значение слова в тексте; 

—    распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 
существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 
ударными окончаниями; 

—    распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 
единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

—    распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 
«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в про-
шедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени — по 
родам; 

—    распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

—    различать предлоги и приставки; 
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—    определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

—    находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

—    распознавать распространённые и нераспространённые предложения; находить 
место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила 
правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное 
написание предлогов со словами; 

—    правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

—    писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 
правописания; 

—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

—    формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 
устно и письменно (1—2 предложения); 

—    строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 
на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной ин-
тонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие 
приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

—    определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 
синонимов, союзов и, а, но); 

—    определять ключевые слова в тексте; 

—    определять тему текста и основную мысль текста; 

—    выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 
предложений их смысловое содержание; 

—    составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

—    писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 
составленному плану; 

—    объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 
понятия; 

—    уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные новообразования 
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гражданско-патриотического воспитания: 

—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 
изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 
из художественных произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 
и читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического  и  морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 
недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 
числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовы-
ражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 
в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 
правил общения; 

трудового воспитания: 
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—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 
примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение 
к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произве-
дений; 

экологического воспитания: 

—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

—    познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 
активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 
частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 
предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 
языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых 
единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

—    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 
речевой ситуации; 
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—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 
материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 
в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 
учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 
(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 
синонимах слова); 

—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-
руются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 
и условиями общения в знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалоги и дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 
соответствии с речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-
руются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 
ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учи-
телем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 
осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 
языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 
человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 
антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 
слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 
составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 
изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 
падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 
числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 
грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), 
число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 
начальной  форме:  лицо,  число,  род  (у  местоимений 3-го лица в единственном числе); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
 различать распространённые и нераспространённые предложения; 
 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без на-
зывания терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 
двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 
называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 
 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания 
имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных 
имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие 
или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; 
знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без 
союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
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 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 
правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 
выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 
соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для 
конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и 
др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 
опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 
 составлять план к заданным текстам; 
 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 
информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 
понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном 
носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
1 КЛАСС 
Обучение грамоте 
Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его 
прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: 
построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная 
единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 

Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, 
я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце слова. 
Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение 
с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических 
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текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 
и при списывании. 

Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание 
письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Приёмы и последовательность правильного списывания текста. Функция небуквенных 
графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); 
перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 
Фонетика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 
согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], 
[щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 
стечения согласных). 

Графика 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 
буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соотношения звукового и 
буквенного состава слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические средства: пробел 
между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их последова-
тельность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
учебнике). 

Лексика 
Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. 

Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над 

сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 
вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 
форм слов. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 
раздельное написание слов в предложении; 
прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 
перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
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гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 
слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. Алгоритм списывания текста. 
Развитие речи 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 
устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 
аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

2 КЛАСС.  
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 
познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных 

и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих соглас ных 
звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение 
изученного в 1 классе). Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и 
непарные по звонкости — глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный 
— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Функции ь: показатель мягкости 
предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на 
письме разделительных ъ и ь. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с бук-
вами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). Деление слов на слоги (в том числе при стечении 
согласных). Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические 
средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в 
пределах изученного). 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 
решения практических задач. 

Лексика 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные и 
многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в речи 
синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 
слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание 
как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть 
слова (наблюдение). 

Морфология 
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Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 
употребление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 
сделать?» и др.), употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 
вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие 
предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как 

единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением 
в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Виды 
предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные 
предложения. 

Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 
морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 
классе). Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической 
задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 
учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 
собственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость как осознание места 
возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы 
решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и 
самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 
·  разделительный мягкий знак; 
·  сочетания чт, щн, нч; 
·  проверяемые безударные гласные в корне слова; 
·  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
·  непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 
·  прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 
·  раздельное написание предлогов с именами существительными. 
Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 
собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета 
и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой 
работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по 
личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в 
тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 
текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 
Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком 
предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 
ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения 
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формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное 
чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 
вопросы. 

3 КЛАСС.  
Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 
Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 
разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 
мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). Соотношение звукового и буквенного состава 
в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения практических 
задач. 

Лексика 
Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 
Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 
слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как 
изменяемая часть слова (повторение изученного) Однокоренные слова и формы одного и того же 
слова Корень, приставка, суффикс — значимые части слова Нулевое окончание (ознакомление) 

Морфология 
Части речи 
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 
женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 
(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые 
и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 
имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по 
родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён 
прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 
Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 
глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 
Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Вто-
ростепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и 
нераспространённые. Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 
союзов. 
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Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от 
места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 
текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 
 разделительный твёрдый знак; 
непроизносимые согласные в корне слова; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 
безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 
  раздельное написание частицы не с глаголами.   
Развитие речи 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать 
собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 
парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема 
текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 
предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 
предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но.  Ключевые 
слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 
собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 
Изучающее, ознакомительное чтение. 
4 КЛАСС.  
Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 
Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 
Орфоэпия 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литератур-
ного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 
орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика 
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Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 
антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи 
фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав 
неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных ча-
стей речи (ознакомление). 

Морфология 
Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа 
ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена 
существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Не склоняемые имена 
существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилага-
тельного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во 
множественном числе. Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1--
го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 
Глагол.  Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящем и будущем времени (спряжение) І и 
ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее 
представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от 
приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её 
значение (повторение). 

Синтаксис 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 
побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 
смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 
изученного). Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 
союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. Простое и сложное 
предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; 
бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость 

как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы 
решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 
проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфогра-
фическом материале). Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 
написания слова. 

Правила правописания и их применение: 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 
безударные падежные окончания имён прилагательных; 
мягкий знак после шипящих  на  конце  глаголов  в  форме 2-го лица единственного числа; 
наличие или  отсутствие  мягкого  знака  в  глаголах  на -ться и -тся; 
безударные личные окончания глаголов; 
знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, 

но и без союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 
Развитие речи 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; 
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отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов (заданных и 
собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 
Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 
текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск 
информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации. 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование по русскому языку для 1 - 4-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания.  
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 
потребность  самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
традициям поведения 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 
по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 
с ограниченными возможностями здоровья 

На уроках используются ИКТ, применяются дистанционные технологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по серии 
сюжетных картинок, 
материалам 
собственных игр, 
занятий, наблюдений 

3 Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Работа с серией 
сюжетных 
картинок, 
выстроенных в 
правильной 
последовательност
и: анализ 
изображённых 
событий, 
обсуждение 
сюжета, 
составление 
устного рассказа с 
опорой на 
картинки; 
 

Наблюдение  Сайт «ИнтернетУрок». 
Библиотека видеоуроков 
школьной программы. 
https://interneturok.ru 
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

Итого по разделу 3   

Раздел 2. Фонетика 

2.1. Звуки речи. 
Интонационное 
выделение звука в 
слове. Определение 
частотного звука в 
стихотворении. 
Называние слов с 
заданным звуком. 
Дифференциация 
близких по акустико-
артикуляционным 
признакам звуков 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Игровое 
упражнение «Есть 
ли в слове 
заданный звук?» 
(ловить мяч нужно 
только тогда, когда 
ведущий называет 
слово с заданным 
звуком, 
отрабатывается 
умение определять 
наличие заданного 
звука в слове); 
 

Устный 
опрос; 

 

Видеоролики сайта 
«ЯКласс». 

2.2. Установление 
последовательности 
звуков в слове и 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Играсоревнование 
«Кто запомнит 
больше слов с 

Устный 
опрос; 

 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

количества звуков. 
Сопоставление слов, 
различающихся 
одним или 
несколькими 
звуками. Звуковой 
анализ слова, работа 
со звуковыми 
моделями: 
построение модели 
звукового состава 
слова, подбор слов, 
соответствующих 
заданной модели. 

заданным звуком 
при 
прослушивании 
стихотворения»; 
 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

2.3. Особенность 
гласных звуков. 
Особенность 
согласных звуков. 
Различение гласных 
и согласных звуков. 
Определение места 
ударения. 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Упражнение: 
подбор слов с 
заданным звуком; 
 

наблюдение; 
 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

Различение гласных 
ударных 
и безударных. 
Ударный слог 

2.4. Твёрдость и мягкость 
согласных звуков как 
смыслоразличительн
ая функция. 
Различение твёрдых 
и мягких согласных 
звуков. 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Игровое 
упражнение 
«Назови братца» 
(парный по 
твёрдости — 
мягкости звук); 
 

Устный 
опрос; 

 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

2.5. Дифференциация 
парных по 
твёрдости — 
мягкости согласных 
звуков.  Дифференци
ация парных по 
звонкости — 
глухости звуков (без 
введения терминов 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Игровое 
упражнение 
«Назови братца» 
(парный по 
твёрдости — 
мягкости звук); 
 

Устный 
опрос; 

 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

«звонкость», 
«глухость»). 

2.6. Слог как 
минимальная 
произносительная 
единица. 
Слогообразующая 
функция 
гласных звуков. 
Определение 
количества слогов в 
слове. Деление слов 
на слоги (простые 
однозначные случаи) 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Работа в парах: 
подбор слов с 
заданным 
количеством 
слогов; 
 

Устный 
опрос; 

 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

Итого по разделу 27   

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

3.1. Развитие мелкой 
моторики пальцев и 
движения руки. 
Развитие умения 
ориентироваться на 
пространстве листа в 
тетради и на 
пространстве 
классной доски. 
Усвоение 
гигиенических 
требований, которые 
необходимо 
соблюдать во время 
письма 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Моделирование (из 
пластилина, из 
проволоки) букв; 
 

Практическа
я работа 

Сайт «ИнтернетУрок». 
Библиотека видеоуроков 
школьной программы. 
Русский язык 1 класс. 
https://interneturok.ru 

3.2. Анализ начертаний 
письменных 
заглавных и 
строчных букв. 
Создание единства 
звука, зрительного 
образа 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Игровое 
упражнение «Что 
случилось с 
буквой»: анализ 
деформированных 
букв, определение 
недостающих 

Самооценка  
 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

обозначающего его 
буквы и 
двигательного образа 
этой буквы. 
Овладение 
начертанием 
письменных 
прописных и 
строчных букв 

элементов; 
 

3.3. Письмо букв, 
буквосочетаний, 
слогов, слов, 
предложений с 
соблюдением 
гигиенических норм. 
Овладение 
разборчивым 
аккуратным письмом 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Практическая 
работа: 
контролировать 
правильность 
написания буквы, 
сравнивать свои 
буквы с 
предложенным 
образцом; 
 

Самооценка 
 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

3.4. Письмо под 
диктовку слов и 
предложений, 
написание которых 
не расходится с их 
произношением 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Упражнение: 
запись 
письменными 
буквами 
слова/предло-
жения/короткого 
текста, 
написанного 
печатными 
буквами; 
 

наблюдение; 
 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

3.5. Усвоение приёмов 
последовательности 
правильного 
списывания текста 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Упражнение: 
запись 
письменными 
буквами 
слова/предло-
жения/короткого 
текста, 
написанного 
печатными 

Самооценка https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

буквами; 
 

3.6. Понимание функции 
небуквенных 
графических средств: 
пробела между 
словами, знака 
переноса 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Совместная 
работа: анализ 
поэлементного 
состава букв; 
 

Устный 
опрос 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

3.7. Знакомство с 
правилами 
правописания и их 
применением: 
раздельное 
написание слов 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Упражнение: 
запись 
предложения, 
составленного из 
набора слов, с 
правильным 
оформлением 
начала и конца 
предложения, с 
соблюдением 
пробелов между 

Устный, 
письменный 

контроль 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

словами; 
 

3.8. Знакомство с 
правилами 
правописания и их 
применением: 
обозначение гласных 
после шипящих в 
сочетаниях жи, 
ши (в положении 
под ударением) 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Совместный 
анализ текста на 
наличие в нём слов 
с буквосо 
четаниями жи, ши, 
ча, ща, чу, щу; 
 

Устный, 
письменный 

контроль 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

3.9. Знакомство с 
правилами 
правописания и их 
применением: ча, 
ща, чу, щу 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Упражнение: 
выписывание из 
текста слов с 
буквосочетания ми 
ча, ща, чу, щу, жи, 
ши; 
 

Устный, 
письменный 

контроль 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

3.10
. 

Знакомство с 
правилами 
правописания и их 
применением: 
прописная буква в 
начале предложения, 
в именах 
собственных (имена 
людей, клички 
животных) 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Комментированная 
запись 
предложений с 
обязательным 
объяснением 
случаев 
употребления 
заглавной буквы; 
 

Устный, 
письменный 

контроль 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

3.11
. 

Знакомство с 
правилами 
правописания и их 
применением: 
перенос слов по 
слогам без стечения 
согласных 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Игра «Кто 
больше»: подбор и 
запись имён 
собственных на 
заданную букву; 
 

Устный, 
письменный 

контроль 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

3.12
. 

Знакомство с 
правилами 
правописания и их 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Практическая 
работа: 
списывание и 

Устный, 
письменный 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

применением: знаки 
препинания в конце 
предложения 

запись под 
диктовку с 
применением 
изученных правил; 
 

контроль https://multiurok.ru/user 

teacher 

Итого по разделу 70   

РУССКИЙ ЯЗЫК  СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык как основное 
средство 
человеческого 
общения. 
Осознание целей 
и ситуаций общения 

1 Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Рассказ учителя на 
тему «Язык — 
средство общения 
людей»; 
 

Устный,    

контроль 

Видеоролики. Сайт 
"ЯКласс": 
https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу 1           Устный, письменный 

https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

контроль 

Раздел 2. Фонетика 

2.1. Звуки речи. Гласные 
и согласные звуки, 
их различение. 
Ударение в слове. 
Гласные ударные и 
безударные. Твёрдые 
и мягкие согласные 
звуки, их различение 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Игровое 
упражнение 
«Назови звук»: 
ведущий кидает 
мяч и просит 
привести пример 
звука (гласного 
звука; твёрдого 
согласного; 
мягкого 
согласного; 
звонкого 
согласного; 
глухого 
согласного); 
 

Устный, 
письменный 

контроль 

Сайт «ИнтернетУрок». 
Библиотека видеоуроков 
школьной программы. 
https://interneturok.ru 



 55 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

2.2. Звонкие и глухие 
согласные звуки, их 
различение. 
Согласный 
звук [й’] и гласный 
звук [и]. 
Шипящие [ж], [ш], 
[ч’], [щ’]. 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Игра «Отгадай 
звук» (определение 
звука по его 
характеристике); 
 

Устный, 
письменный 

контроль 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

2.3. Слог. Определение 
количества слогов в 
слове. Ударный слог. 
Деление слов на 
слоги (простые 
случаи, без стечения 
согласных) 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Работа в парах: 
группировка 
звуков по 
заданному 
основанию; 
 

Устный 
опрос 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

Итого по разделу 4   

Раздел 3. Графика 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

3.1. Звук и буква. 
Различение звуков и 
букв. Обозначение 
на письме твёрдости 
согласных звуков 
буквами а, о, у, ы, э; 
слова с буквой э. 
Обозначение на 
письме 
мягкости согласных 
звуков буквами е, ё, 
ю, я, и. Функции 
букв е, ё, ю, я. 
Мягкий знак как 
показатель мягкости 
предшествующего 
согласного звука в 
конце слова 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Учебный диалог 
«Сравниваем 
звуковой и 
буквенный состав 
слов», в ходе 
диалога 
формулируются 
выводы о 
возможных 
соотношениях 
звукового и 
буквенного состава 
слов; 
 

Устный, 
письменный 

контроль 

Сайт «ИнтернетУрок». 
Библиотека видеоуроков 
школьной программы. 
https://interneturok.ru 

3.2. Установление 
соотношения 
звукового и 
буквенного состава 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Упражнение: 
подбор 1—2 слов к 
предложенной 
звукобуквенной 

Устный, 
письменный 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

слова в словах типа 
стол, конь. 

модели; 
 

контроль https://multiurok.ru/user 

teacher 

3.3. Использование 
небуквенных 
графических средств: 
пробела между 
словами, знака 
переноса. 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Игровое 
упражнение «Кто 
лучше расскажет о 
слове», в ходе 
выполнения 
упражнения 
отрабатывается 
умение строить 
устное речевое 
высказывание об 
обозначении 
звуков буквами; о 
звуковом и 
буквенном составе 
слова; 
 

Устный, 
письменный 

контроль 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

3.4. Русский алфавит: 
правильное название 
букв, знание их 
последовательности. 
Использование 
алфавита для 
упорядочения списка 
слов 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Игра-соревнование 
«Повтори 
алфавит»; 
 

Устный, 
письменный 

контроль 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

Итого по разделу 4   

Раздел 4. Лексика и морфология 

4.1. Слово как единица 
языка 
(ознакомление). 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Учебный диалог 
«На какие вопросы 
могут отвечать 
слова?»; 
 

Устный 
опрос 

Сайт «ИнтернетУрок». 
Библиотека видеоуроков 
школьной программы. 
https://interneturok.ru 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

4.2. Слово как название 
предмета, признака 
предмета, действия 
предмета 
(ознакомление). 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Наблюдение за 
словами, 
отвечающими на 
вопросы «кто?», 
«что?»; 
 

Устный 
опрос 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

4.3. Выявление слов, 
значение которых 
требует уточнения 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Совместное 
выполнение 
группировки слов 
по заданному 
признаку: 
отвечают на вопрос 
«что?» / отвечают 
на вопрос«кто?»; 
 

Устный 
опрос 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

Итого по разделу 12   

Раздел 5. Синтаксис 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

5.1. Предложение как 
единица языка 
(ознакомление). 
Слово, предложение 
(наблюдение над 
сходством и 
различием). 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Работа со схемой 
предложения: 
умение читать 
схему предло-
жения, 
преобразовывать 
информацию, 
полученную из 
схемы: составлять 
предложения, 
соответствующие 
схеме, с учётом 
знаков препинания 
в конце схемы; 
 

Устный, 
письменный 

контроль 

Сайт «ИнтернетУрок». 
Библиотека видеоуроков 
школьной программы. 
https://interneturok.ru 

5.2. Установление связи 
слов в предложении 
при помощи 
смысловых 
вопросов. 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Работа в группах: 
восстановление 
предложения в 
процессе выбора 
нужной формы 
слова, данного в 

Устный, 
письменный 

контроль 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

скобках; 
 

5.3. Восстановление 
деформированных 
предложений. 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Работа с 
сюжетными 
картинками и 
небольшим 
текстом: выбор 
фрагментов текста, 
которые могут 
быть подписями 
под каждой из 
картинок; 
 

Устный, 
письменный 

контроль 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

5.4. Составление 
предложений из 
набора форм слов 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Практическая 
работа: деление 
деформированного 
текста на 
предложения, 
корректировка 
оформления 

Устный, 
письменный 

контроль 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

предложений, 
списывание с 
учётом 
правильного 
оформления 
предложений; 
 

Итого по разделу 5   

Раздел 6. Орфография и пунктуация 

6.1. Ознакомление с 
правилами 
правописания и их 
применение: 
- раздельное 
написание слов 
в предложении; 
- прописная буква 
в начале 
предложения и в 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Орфографический 
тренинг 
правильности и 
аккуратности 
списывания; 
 

Устный, 
письменный 

контроль 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

именах собственных: 
в именах и фамилиях 
людей, кличках 
животных; 
- перенос слов (без 
учёта морфемного 
членения слова); 
- гласные после 
шипящих в 
сочетаниях жи, 
ши (в положении 
под ударением), ча, 
ща, чу, щу; 
- сочетания чк, чн; 
- слова с 
непроверяемыми 
гласными и 
согласными 
(перечень слов в 
орфографическом 
словаре учебника); 
- знаки препинания в 
конце предложения: 
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

точка, 
вопросительный и 
восклицательный 
знаки. 

6.2. Усвоение алгоритма 
списывания текста 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Проектное 
задание: подобрать 
текст диктанта, 
который можно 
использовать для 
проверки 
написания 
сочетаний гласных 
после шипящих; 
 

Устный, 
письменный 

контроль 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

Итого по разделу 14   

Раздел 7. Развитие речи 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

7.1. Речь как основная 
форма общения 
между людьми 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Работа с 
рисунками, на 
которых 
изображены 
разные ситуации 
общения 
(приветствие, 
прощание, 
извинение, 
благодарность, 
обращение с 
просьбой), устное 
обсуждение этих 
ситуаций, выбор 
соответствующих 
каждой ситуации 
слов речевого 
этикета; 
 

Устный 
опрос 

Электронный диск 
«Видеоуроки. Русский 
язык.1 класс». 
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

7.2. Текст как единица 
речи (ознакомление). 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Учебный диалог, в 
ходе которого 
обсуждаются 
ситуации общения, 
в которых 
выражается 
просьба, 
обосновывается 
выбор слов 
речевого этикета, 
соответствующих 
ситуации 
выражения 
просьбы; 
 

Устный 
опрос 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

7.3. Осознание ситуации 
общения: с какой 
целью, с кем и где 
происходит общение. 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Комментированное 
выполнение 
задания: выбор из 
предложенного 
набора этикетных 
слов, 
соответствующих 

Устный 
опрос 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

заданным 
ситуациям 
общения; 
 

7.4. Ситуации устного 
общения (чтение 
диалогов по ролям, 
просмотр 
видеоматериалов, 
прослушивание 
аудиозаписи). 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Творческое 
задание: придумать 
ситуации общения, 
в которых могут 
быть употреблены 
предложенные 
этикетные слова; 
 

Устный 
опрос 

Наблюдение 

 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

7.5. Овладение нормами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного 
и бытового общения 
(приветствие, 
прощание, 
извинение, 
благодарность, 

Укаж
ите 
часы 

Укажите 
часы 

Укажите часы Укажите 
период 

Работа в группах: 
оценивание 
предложенных 
юмористических 
стихотворений с 
точки зрения 
соблюдения 
героями 

Устный 
опрос 

Наблюдение 

 

https://uchi.ru/signup/teach
er 

https://multiurok.ru/user 

teacher 

https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://uchi.ru/signup/teacher
https://multiurok.ru/user
https://uchi.ru/signup/teacher
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды деятельности Виды, 
формы 
контроля 

Электронные (цифровые) 
образовательные 
ресурсы всего контрольны

е работы 
практические 
работы 

обращение с 
просьбой) 

стихотворений 
правил речевого 
этикета; 
 

Итого по разделу: 10   

Резервное время 15   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

165 17     



 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

Добукварный период (17 часов) 

1. Пропись – первая 
учебная тетрадь. 

1      Контроль 
письма 

2. Рабочая строка. 
Верхняя и нижняя 
линии рабочей строки 

1    Контроль 
письма 

3. Письмо овалов и 
полуовалов. 

1    Контроль 
письма 

4. Рисование бордюров. 1    Контроль 
письма 

5. Письмо длинных 
прямых наклонных 
линий. 

1    Контроль 
письма 

6. Письмо наклонной 
длинной линии с 
закруглением внизу 
(влево). Письмо 
короткой наклонной 
линии с закруглением 
внизу (вправо). 

1    Контроль 
письма 

7. Письмо короткой 
наклонной линии с 
закруглением вверху 
(влево). Письмо 
длинной наклонной 

1    Контроль 
письма 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

линии с закруглением 
внизу (вправо). 

8. Письмо больших и 
маленьких овалов, их 
чередование. Письмо 
коротких наклонных 
линий. 

1    Контроль 
письма 

9. Письмо коротких и 
длинных наклонных 
линий, их чередование. 
Письмо коротких и 
длинных наклонных 
линий с закруглением 
влево и вправо. 

1    Контроль 
письма 

10. Письмо короткой 
наклонной линии с 
закруглением внизу 
вправо. Письмо 
коротких наклонных 
линий с закруглением 
вверху влево и 
закруглением внизу 
вправо. Письмо 
наклонных линий с 
петлёй вверху и внизу. 

 

1    Контроль 
письма 

11. Письмо наклонных 
линий с петлёй вверху 
и внизу. Письмо 
полуовалов, их 

1    Контроль 
письма 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

чередование. Письмо 
овалов 

12. Строчная и заглавная 
буквы А, а.  

 

1    Контроль 
письма 

13. Строчная и заглавная 
буквы О, о. 

1    Контроль 
письма 

14. Строчная буква и.  

 

1    Контроль 
письма 

15. Заглавная буква И.  

 

1    Контроль 
письма 

16. Строчная буква ы. 1    Контроль 
письма 

17. Строчная и заглавная 
буквы У, у.  

1    Контроль 
письма 

Букварный период (66 часов) 

18. Строчная и заглавная 
буквы Н, н. 

1    Контроль 
письма 

19. Строчная и заглавная 
буквы С, с. 

1    Контроль 
письма 

20. Повторение изученных 
букв 

1    Контроль 
письма 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

21. Строчная и заглавная 
буквы К, к. 

1    Контроль 
письма 

22. Строчная и заглавная 
буквы Т, т. 

1    Контроль 
письма 

23. Строчная и заглавная 
буквы Т, т. 

1    Контроль 
письма 

24. Строчная и заглавная 
буквы Л, л. 

    Контроль 
письма 

25. Повторение и 
закрепление 
изученного. 

1    Контроль 
письма 

26. Строчная буква р. 
Заглавная буква Р. 

1    Контроль 
письма 

27. Строчная и заглавная 
буквы В, в.  

1    Контроль 
письма 

28. Строчная и заглавная 
буквы Е, е.  

1    Контроль 
письма 

29. Строчная и заглавная 
буквы П, п.  

1    Контроль 
письма 

30. Строчная и заглавная 
буквы П, п.  

1    Контроль 
письма 

31. Строчная и заглавная 
буквы М, м.  

1    Контроль 
письма 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

32. Строчная и заглавная 
буквы М, м. 

1    Контроль 
письма 

33. Строчная и заглавная 
буквы З, з.  

1    Контроль 
письма 

34. Строчная и заглавная 
буквы З, з. 

1    Контроль 
письма 

35. Строчная и заглавная 
буквы З, з.  

1    Контроль 
письма 

36. Строчная и заглавная 
буквы Б, б.  

1    Контроль 
письма 

37. Строчная и заглавная 
буквы Б, б. 

1    Контроль 
письма 

38. Строчная и заглавная 
буквы Б, б. 

1    Контроль 
письма 

39. Строчная и заглавная 
буквы Д, д.  

1    Контроль 
письма 

40. Строчная и заглавная 
буквы Д, д.  

1    Контроль 
письма 

41. Заглавная буква Д.  

 

1    Контроль 
письма 

42. Строчная и заглавная 
буквы Я, я.  

1    Контроль 
письма 

43. Резерв. 1     
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

44. РЕЗЕРВ 1     

45. РЕЗЕРВ 1     

46. Строчная и заглавная 
буквы Я, я. 

1    Контроль 
письма 

47. Строчная и заглавная 
буквы Я, я. 

1    Контроль 
письма 

48. Строчная и заглавная 
буквы Я, я. 

1    Контроль 
письма 

49. Строчная и заглавная 
буквы Г, г.  

1    Контроль 
письма 

50. Строчная и заглавная 
буквы Г, г. 

1    Контроль 
письма 

51. Строчная буква ч.  1    Контроль 
письма 

52. Строчная буква ч. 1    Контроль 
письма 

53. Заглавная буква Ч.  1    Контроль 
письма 

54. Буква ь.  1    Контроль 
письма 

55. Буква ь. 1    Контроль 
письма 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

56. Строчная и заглавная 
буквы Ш, ш.  

1    Контроль 
письма 

57. Строчная и заглавная 
буквы Ш, ш. 

1    Контроль 
письма 

58. Письмо слогов и слов с 
изученными буквами.  

1    Контроль 
письма 

59. Строчная и заглавная 
буквы Ж, ж.  

1    Контроль 
письма 

60. Строчная и  

заглавная  

буквы Ж, ж.  

1    Контроль 
письма 

61. Письмо изученных 
букв, слогов. Письмо 
элементов изученных 
букв.  

1    Контроль 
письма 

62. Строчная  

буква ё.  

1    Контроль 
письма 

63 Строчная  

буква ё. 

1    Контроль 
письма 

64 Заглавная  

буква Ё.  

1    Контроль 
письма 

65 Строчная и заглавная 
буквы Й, й. 

1    Контроль 
письма 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

66 Письмо изученных 
букв, слогов. Письмо 
элементов изученных 
букв.  

1    Контроль 
письма 

67 Строчная и заглавная 
буквы Х, х.  

1    Контроль 
письма 

68 Строчная и заглавная 
буквы Х, х. 

1    Контроль 
письма 

69 Строчная и заглавная 
буквы Х, х. 

1    Контроль 
письма 

70 Письмо изученных 
букв, слогов. Письмо 
элементов изученных 
букв.  

1    Контроль 
письма 

71 Строчная и заглавная 
буквы Ю, ю.  

1    Контроль 
письма 

72 Строчная и заглавная 
буквы Ю, ю. 

1    Контроль 
письма 

73 Строчная и заглавная 
буквы Ю, ю. 

1    Контроль 
письма 

74 Строчная и заглавная 
буквы Ц, ц.  

1    Контроль 
письма 

75 Строчная и заглавная 
буквы Ц, ц.  

1    Контроль 
письма 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

76 Письмо слогов и слов с 
буквами Ц, ц и другими 
изученными буквами.  

1    Контроль 
письма 

77 РЕЗЕРВ 1     

78 РЕЗЕРВ  1     

79 РЕЗЕРВ 1     

80 РЕЗЕРВ 1     

81 Строчная и заглавная 
буквы Э, э.  

    Контроль 
письма 

82 Строчная и заглавная 
буквы Э, э. 

    Контроль 
письма 

83 Строчная буква щ.      Контроль 
письма 

84 Строчная буква щ.     Контроль 
письма 

85 Заглавная буква Щ.     Контроль 
письма 

86 Строчная и заглавная 
буквы Ф, ф.  

    Контроль 
письма 

87 Строчная и заглавная 
буквы Ф, ф.  

    Контроль 
письма 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

88 Строчные буквы ь, ъ.      Контроль 
письма 

89 Строчные  

буквы ь, ъ. 

    Контроль 
письма 

90 Контрольное 
списывание. 

    Контроль 
письма 

Послебукварный период (21 час) 

91 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

92 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

93 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

94 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

95 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

96 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

97 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

98 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

99 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

100 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

101 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

102 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

103 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

104 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

105 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

106 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

107 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

108 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

109 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

110 Упражнение в письме 
букв, соединений, слов 
и предложений. 

    Контроль 
письма 

111 Контрольное 
списывание. 

    Контроль 
письма 

112-
115 

Резервные уроки.      

Блок «Русский язык» (50 часов) 
Слово, предложение, текст (8 часов) 

116 Слово – единица речи     Устный, 
письменны
й контроль 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

117 Связь слов в 
предложении 

    Устный, 
письменны
й контроль 

118 Предложение и текст 
как единицы речи 

    Устный, 
письменны
й контроль 

119 Основные функции 
предложений в речи. 

    Устный, 
письменны
й контроль 

120 Связь слов в 
предложении. Связь 
предложений в тексте. 

    Устный, 
письменны
й контроль 

121 Главные члены 
предложения. 

    Устный, 
письменны
й контроль 

122 Текст как единица 
речи. 

    Устный, 
письменны
й контроль 

123 Предложение и текст 
как единицы речи. 
Закрепление. 

    Устный, 
письменны
й контроль 

Заглавная буква в словах  (2 часа) 

124 Имена собственные. 
Заглавная буква в 
словах 
Заглавная буква в 
словах- кличках 
животных. 

    Устный, 
письменны
й контроль 



 82 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

125 Имена собственные. 
Заглавная буква в 
словах 
Заглавная буква в 
словах- кличках 
животных. 

    Устный, 
письменны
й контроль 

Предлог (2 часа) 

126 Предлог.     Устный, 
письменны
й контроль 

127 Раздельное написание 
предлогов со словами. 

    Устный, 
письменны
й контроль 

Звуки и буквы (2 часа) 

128 Звуки и буквы.     Устный, 
письменны
й контроль 

129 Звуки и буквы. 
Закрепление. 

    Устный, 
письменны
й контроль 

Согласные и гласные звуки и буквы (3 часа) 

130 Различие гласных и 
согласных звуков и 
букв. 
 

    Устный, 
письменны
й контроль 

131 Гласные и согласные 
звуки.  Обозначение 
звуков буквами. 

    Устный, 
письменны
й контроль 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

132 Гласные и согласные 
звуки.  Закрепление. 

    Устный, 
письменны
й контроль 

Азбука, или алфавит (2 часа) 

133 Азбука или алфавит.      Устный, 
письменны
й контроль 

134 Азбука или алфавит.      Устный, 
письменны
й контроль 

Слово и слог (4 часа) 

135 Слово и слог. 
Уточнение 
представлений о слоге. 

    Устный, 
письменны
й контроль 

136 Деление слов на слоги.     Устный, 
письменны
й контроль 

137 Слово и слог. 
Ударение. 
 

    Устный, 
письменны
й контроль 

138 Слово и слог. 
Закрепление. 
 

    Устный, 
письменны
й контроль 

Перенос слова 2 часа 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

139 Перенос слов. 
 

    Устный, 
письменны
й контроль 

140 Перенос слов. 
Закрепление. 
 

    Устный, 
письменны
й контроль 

Обозначение мягкости согласных звуков (2 часа) 

141 Обозначение мягкости 
согласных звуков на 
письме буквами е, ё, ю, 
я, и 

    Устный, 
письменны
й контроль 

142 Мягкий знак – 
показатель мягкости 
согласных. 

    Устный, 
письменны
й контроль 

Шипящие согласные звуки (3 часа) 

143 Шипящие согласные 
звуки. Правописание 
гласных после 
шипящих в сочетаниях 
жи, ши. 

    Устный, 
письменны
й контроль 

144 Правописание гласных 
после шипящих в 
сочетаниях ча, ща, чу, 
щу. 

    Устный, 
письменны
й контроль 

145 Правописание гласных 
после шипящих. 
Закрепление. 

 

    Устный, 
письменны
й контроль 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

Сочетания чк, чн (2 часа) 

146 Сочетания чк, чн. 
 

    Устный, 
письменны
й контроль 

147 Правописание слов с 
сочетаниями чк, чн. 
 

    Устный, 
письменны
й контроль 

Парные звонкие и глухие согласные звуки (4 часа) 

148 Парные звонкие и 
глухие согласные  

    Устный, 
письменны
й контроль 

149 Обозначение парных 
согласных звуков на 
конце слова.  

    Устный, 
письменны
й контроль 

150/15
1 

Обозначение парных 
(по звонкости и 
глухости) согласных 
звуков на письме. 

    Устный, 
письменны
й контроль 

Гласные в ударных и безударных словах (3 часа) 

152 Гласные звуки в 
ударном и безударном 
слогах и их 
обозначение на письме. 

    Устный, 
письменны
й контроль 

153 Гласные звуки в 
ударном и безударном 
слогах и их 
обозначение на письме 
 

    Устный, 
письменны
й контроль 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

154 Правописание слов с 
безударными 
гласными. 
Закрепление. 
 

    Устный, 
письменны
й контроль 

Слова – названия предметов (2 часа) 

155 Слова, которые 
отвечают на вопросы 
кто? или что? 

    Устный 
контроль 

156 Слова, которые 
отвечают на вопросы 
кто? или что? 

    Устный 
контроль 

Слова – названия признаков предметов (3 часа) 

157 Слова, которые 
отвечают на вопросы 
какой?, какая?, какие?, 
какое?  
 

    Устный 
контроль 

158 Слова, которые 
отвечают на вопросы 
какой?, какая?, какие?, 
какое?  
 

    Устный 
контроль 

159 Слова-названия 
признаков предметов 
 

    Устный 
контроль 

Слова – названия действий предметов (3 часа) 

160 Слова, которые 
отвечают на вопросы, 
что делает?, что 

    Устный 
контроль 
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№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучени
я 

Виды, 
формы 
контроля всег

о 
контрольны
е работы 

практически
е работы 

делают? Закрепление 
изученного.  
 

161 Слова, которые 
отвечают на вопросы, 
что делает?, что 
делают? Закрепление 
изученного.  
 

    Устный 
контроль 

162 Составление рассказа 
по картинке 

    Устный 
контроль 

163 Итоговая контрольная 
работа  

    Устный 
контроль 

164 Работа над 
ошибками Закреплени
е. 
 

    Устный 
контроль 

165 проект «Страна 
Словария» 
Обобщение 
изученного. 

    Защита 
проекта 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УМК: 

Для обучающихся: 

1.Русский язык, учебник для первого класса / Т.М. Рамзаева. – М.: Просвещение, 2012. 
2.Прописи в 4-х частях / Федосова А.Н. – М.: Просвещение, 2016. 
3.Рабочая тетрадь к учебнику Русский язык. 1 класс / Рамзаева Т.М. – М.: Просвещение, 

2016. 
Печатные пособия 

1.таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной 
посадке; 
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2.таблицы в соответствии с основными разделами программы 3 класса; 
3.наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой; 
4.словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный 

словарь, словообразовательный словарь; 
5.репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по русскому языку. 
Технические средства обучения 

6.классная доска с креплениями для таблиц; 
7.магнитная доска; 
8.персональный компьютер с принтером; 

Экранно-звуковые пособия 
9.аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 
10. видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку; 
11. слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому 

языку; 
12. мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку. 
Модели 

13. алфавит 
14. модели звукового состава слова; 
15. лента букв. 
Интернет – ресурсы: 
1. Материалы к уроку. Русский язык. – Я иду на урок начальной школы. - 

http://nsc.1september.ru/urok. 
2. «Школа России». - http://nachalka1-4.ucoz.ru/index/perspektiva/0-75 
3. Русский язык в начальной школе. – Учительский портал - 

http://easyen.ru/load/russkij_jazyk/369 
 


	2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « РУССКИЙ ЯЗЫК»
	2 класс
	3 класс
	3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


		2022-07-10T09:15:43+0300
	Бушуева Светлана Ивановна




